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24 года трудится в ре
монтно-механическом це
хе токарь Евгений Ми
хайлович Смирнов. Он 
высококвалифицированный 
специалист, опытный на
ставник молодежи. Вы
полняет общественн о е 
поручение, являясь и н с- 
пектором по технике без
опасности. Своим добро
совестным отношением к 
порученному делу, тру
довой активностью снис
кал Евгений Михайлович 
и почет, и заслуженное 
уважение в коллективе.

На снимке: Е. М. СМИР
НОВ и его ученик Юрий 
ПУШИНИН.

Фото В. ГАВРИЛИЦЫ.

По ЛИЧНЫМ
творческие 

планам
Подведены итоги соци

алистического соревнова
ния инженерно-техничес
ких работников по лич
ным творческим планам 
за 1986 год.

Победителями призна
ны:

Гришин Владимир Ми
хайлович — начальник 
участка цеха технологи
ческой автоматизации и 
диспетчеризации, 

Доронькин Николай 
Андреевич — начальник 
участка отвалов Олене
горского рудника,

Истомин Юрий Алек
сеевич — начальник ва
гонного депо железнодо
рожного цеха,

Митрохина Валентина 
Васильевна — начальник 
группы районной горно
экономической лаборато
рии,

Оплеухин Герман Алек
сеевич — главный меха
ник дробильно-обогати
тельной (Ьабрики,

Петрищев Виктор Ар
кадьевич — мастер энер
гоцеха,

Смирнов Константин 
Игоревич — начальник 
технического отдела цеха 
технологического тран
спорта,

Сладкович Любовь Ми
хайловна — начальник 
технологической лаборато
рии центральной комби- 
натовской лаборатории.

Победители соревнова
ния названы. Но нельзя 
не сказать о том, что в 
цехах оно было органи
зовано не на должном 
уровне. Недостаточно ему 
уделяется внимания и 
предъявляется требова
тельности. к принятию и 
защ ите обязательств, кон
тролю за их выполнени
ем. В результате итоги 
были подведены только в 
восьми цехах.

В большинстве цехов 
не смогли выявить побе
дителя из-за неполного 
выполнения творческих 
планов специалистами — 
в пылевентиляционн о й 
службе, ремонтно-строи
тельном цехе, жилшцно- 
коммунальном отделе. На 
Кировогорском руднике, 
в цехе взрывных работ и 
ряде других планы не 
отличались качеством и 
напряженностью.

Для того, чтобы это не 
повторилось, главным ин
женерам цехов надо серь
езнее подойти к защите 
планов специалистами, 
нацелить их на преодоле
ние узких мест производ
ств^ добиться, чтобы 
планы отвечали требова
ниям сегодняшнего дня, а 
еамОе главное, — чтобы 
была отдача от их вы
полнения й цеху -и Ком
бинату.

Г. ЛЁЁЕДЁВА. 
Инженер по соревно
ванию.

и д  у  p i ?  а  т ы

ПРЕМИИ ВЕТЕРАНОВ
В прошлом году про

должалось соревнование 
коллективов горно-тран- 
спортных цехов и фабрики 
за наивысшую произво
дительность труда и при
своение экипажам, брига
дам и сменам звания лау
реатов премии имени ве
теранов труда — Героя 
Социалистического Труда
А. Ф. Волыхина, кавале
ра ордена Ленина, почет
ного гражданина нашего 
города Н. В. Дмитриенко, 
кавалера ордена Ленина
А. И. Удальцова. Подве
дены итоги этого сорев
нования.

Лауреатами прем и и 
имени А. Ф. Волыхина 
стали:

экипаж бурового стан
ка № 38  Оленегорского 
рудника (старший маши
нист Альбинас Розалиес 
Виткус),

экскаваторная бригада 
Кировогорского рудника, 
возглавляемая Валентином 
Васильевичем Ольшан
ским,

экипаж восьмикубового 
экскаватора №  15 Олене
горского рудника, руко
водимый Владими р о м  
Алексеевичем Михайло
вым.

Лауреатом премии име
ни А. И. Удальцова ста
ла:

комсомольско-молодеж

ная бригада водителей 
цеха технологическо г о 
транспорта, возглавляе
мая Аведисом Хачикови
чем Бостанджяном (груп- 
комсорг Д. Краснолобов).

Лауреатами прем и и 
имени П. В. Дмитриенко 
стали:

смены фабрики, руково
димые Николаем Ивано
вичем Перевощиковым, 
Владимиром Ивановичем 
Поддубным и Людмилой 
Александровной Архипо
вой.

Экипаж А. Р. Виткуса 
в прошлом году пробурил 
46 тысяч 261 погонный 
метр взрывных скважин, 
что на 5 тысяч больше 
установленного задания.

Экипаж В. А. Михай
лова при плане 1 милли
он 43 тысячи кубометров 
горной массы отгрузил 
из карьера 1 миллион 174 
тысячи 200 кубометров.

Бригада В. В. Ольшан
ского .двумя восьмикубо- 
выми экскаваторами от
грузила из карьера Ки
ровогорского рудника 3 
миллиона 181,8 тысячи 
кубометров горной массы, 
установив рекорд комби
ната.

Комсомольско-молодеж
ная бригада водителей
А. X. Бостанджяна пере
везла 6 миллионов 783 
тыс. тонн горной массы,

— на 622 тысячи тонн 
больше плана.

Смена Н. И. Перево- 
щикова с участка дробле
ния (отделение №  1) ф а
брики передробила 2 ми
ллиона 246 тысяч 561 
тонну горной массы (ре
корд года).

Смена В. И. Поддубно- 
го с участка дробления 
(отделение №  2) фабри
ки передробила за год 2 
миллиона 16 тысяч 488  
тонн горной массы и то
же установила рекорд.

Смена Л. А. Архипо
вой с участка обогащения 
ДОФ выработала за год 
1 миллион 552 тысячи 
627 тонн железорудного 
концентрата, что также 
является рокордом. Со
держанке ж елеза в кон
центрате выше планового.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 февраля в малом 

зале Дома культуры про
водится городская конфе
ренция ветеранов войны 
и труда.

Начало в 12 часов.

ПЕРЕСТРОЙКА: РАБОТАЕМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

НОРМ АТИ ты И МЕТОДОдно из основных на
правлений совершенство
вания хозяйственного ме
ханизма — улучшение 
решения пр о б л е м ы 
материального с т и м у 
лирования трудовых кол
лективов. С переходом 
на новые условия нор
матив расхода фонда 
заработной платы уста
навливается стабильным 
по годам и на все пяти
летие. Фонд заработной 
платы зависит от ре
зультатов роста объемов 
производства продукции.

Для получения наи
большего фонда заработ
ной платы предприятию 
становится выго д н ы м  
брать наиболее напря
женный план по выпуску 
продукции.

С целью усиления ма
териальной заинтересо
ванности цехов комбина
та в повышении эффек
тивности производства 
предусматривается обра
зование фондов матери
ального поощрения в це
хах. С этой целью цехам 
выделяется часть плано* 
вого фонда материально
го поощрения комбината 
по следующим направле
ниям!

на ТеКуЩеё премйро- 
ванйе рабочих пО ДбйОл  ̂
нйтелВйЫм ПОлоЖеййяМ^— 
ю о  процентов;

йа Премирование ва 
выполйеййе особо важ 
ных Производственных

заданий — до 50 про
центов;

на премирование по 
итогам внутрицехового 
социалистического сорев
нования — до 50 проце
нтов;

на оказание единовре. 
менной материальной по
мощи —; 70 процентов.

Остальная часть обще
го фонда материального 
поощрения планируется' и 
расходуется комбинатом 
в централизованном по
рядке.

Второе направление — 
решение проблемы мате
риального стимулирова
ния. С 1 января 1987 го
да существенно расш иря. 
ются права предприятия 
в стимулировании работы 
с меньшей численностью 
персонала. Работникам, 
принявшим на себя до
полнительные функции 
при совмещении профес
сий и выполняющим боль
ший объем работ в ре
зультате расширения вон 
обслуживания, доплаты 
устанавливаются с уче- 
том фактической нагрув1 
Ки и результатов работы 
И выплачиваются В преДё- 
лах экономии фонда З а 
работной Платы, образу
ющейся по тарифным 
ставкам высвобожденных 
работников.

Для руководит е л е й  
подразделений, специали
стов и служащ их могут 
вводиться надбавки за 
высок и е  д о с т и ж е 
ния в труде. При 
этом в первую очередь 
следует учитывать соблю
дение технологической 
дисциплины, повышение 
качества выпускаемой 
продукции, выполнение 
договорных обязательств 
и графиков производст
ва, снижение расхода 
всех видов материальных 
ресурсов.

В новых услвиях хо
зяйствования руководи, 
телю предприятия предо
ставлено право по согла
сованию с профсоюзным 
комитетом вводить за 
счет экономии фонда за. 
работной платы надбавки 
к тарифным ставкам за 
профессиональное мас
терство. Максимальный 
размер надбавки зависит 
от присвоенного разряда 
и может быть до 24 про
центов.

В новых условиях хо
зяйствования осуществ
ляется Перестройка сис
темы Премирования Тру? 
дящихся с цблью усиле
ния сТймулйруюЩесо,-воЗ'- 
действий премий на уве
личение вы пуска1 продук
ции, выполнение заданий

по ее поставкам потре
бителям, соблюдение су
точных и месячных гра 
фйков производства, на 
увеличение роста произ
водительности т р у д а ,  
экономии материальных 
ресурсов, достижение ру
бежей производительнос
ти, внедрение новой тех
ники и технологии.

Одним Из важных по
казателей на сегодня яв
ляется ритмичность про
изводства. Рабочие, ин
женерно - техниче с к и е 
работники, служа щ и е 
рудников, фабрики, тран
спортных цехов, выпол
няющие поставки по 
межцеховой кооперации, 
премируются за рит
мичность поставок. По 
этому показателю размер 
премии устанавливается 
не более одной трети об
щего размера премии.

Может также вводить
ся дополнительное пре
мирование из фонда ма
териального поощрения 
за сокращение простоев 
вагонов, сбор ц сдачу 
отходов произволе т в а 
для вторичного их ис
пользования и других 
показателей, улучшаю
щих ■' конечные результа
ты работы предприятия.

В. ИВАНОВ.
Начальник ОНОТиУ.

Зэ охрану 
труда

Профсоюзный комитет 
комбината за активную 
работу по охране труда и 
соблюдение правил, Тех
ники безопасности в ян
варе присвоил звание 
«Лучший общественный 
инспектор по охране тру
да и технике безопаснос
ти» следующим товари
щам:

А. Балдину — слеса
рю дробильно- обогати
тельной фабрики,

А. Бостанджяну — во
дителю цеха технологи
ческого транспорта,

Н. Величко — водите
лю цеха технологическо
го транспорта,

A. Гришину — м аш и
нисту экскаватора Олене
горского рудника,

В Квасову — слеса
рю автотранспортного це
ха,

B. Михайлову — ма
шинисту экскаватора Оле
негорского рудника,

Н Шульге — тракто
ристу автотранспортного 
цеха,

В. Щербашиной — кра
новщику цеха технологи
ческого транспорта.

Лучшие 
бригады

Подведены итоги со
ревнования хозрасчетных 
бригад и экипажей за 
декабрь 1986 года.

Лучших результатов 
добились:

экипаж экскаватора 
№  52  Кировогорского руд
ника, возглавляемый став
шим машинистом С. И. 
Быковым;

буровая бригада №  I  
Кировогорского рудника, 
возглавляемая Г. П. Ни
кулиным;

экскаваторнаяг бригада: 
Оленегорского рудника, 
возглавляемая старшим! 
машинистом Ю. А. Ми- 
сиковым.

к



•  АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

СЫРАЯ ВОДА...
В последнее время ста

ло модным заботиться о 
благополучии подростков 
и молодежи. Всю д у 
слышно о том, какая 
плохая, неуправляемая 
молодежь. Работают раз
личные комиссии, прини
маются решения , а кон
кретных дел мало.

Набирает силу моло
дежная хоккейная коман
да, работают кружки в 
Доме пионеров и клубе 
юных техников, различ
ные спортивные секции, 
клубы и студии в Доме 
культуры. Везде исправ
но ведется документация.

А что же на самом 
деле? Только стемнело, 
и зажглись прожекторы 
стадиона, приглашающие 
на лед любителей конь- 
коз. Открылись двери 
танцевального зала Дома 
культуры и ресторана 
«Ленинград», где моло
дых ожидали дискотеки, 
да еще кинотеатр при
глашал любителей кино. 
Вот и все точки культуч- 
реждений массового ско
пления людей.

Естественно, спросят, 
а что собственно не уст
раивает? Арифмети к а 
простая. В залах Дома 
культуры и ресторана — 
по сто человек, чуть вме
стительнее кинотеатр и 
стадион. А мелодежи-то 
гораздо больше! Чем за
нимаются те, кто остался 
за стенами этих учреж
дений? Не уверен, что 
все они в воскресный ве
чер читают книги или 
учат уроки.

Пусть Саша Синьков- 
ский своей энергией часть 
из них «вытащил из под
воротни», привел в дис- 
козал. Но не все продума
но в организации обслужи
вания в ресторане. Вход
ной билет — четыре ру
бля, иначе администрации 
не выгодно. На столах — 
мясное ассорти, графин 
напитка, бутерброды, да 
ваза с конфетами и яб

локами. Проголодавшиеся 
могут заказать горячее 
за дополнительную пла
ту. Мороженое отсутству
ет, коктейлей вообще не 
делают, пусть даже ф ру
ктовых.

Разгоряченные танцами 
молодые люди »,ечутся в 
поисках влаги для уто
ления жажды. И находят, 
в холле первого этажа 
сырую воду. Содержимо
го графина хватает лишь 
на первый час. Админи
страция ресторана, на
верное думает, что сырая 
вода гораздо вкуснее лю
бых напитков и коктей
лей. в

В танцевальном зале 
Дома культуры собрались 
те v  кого нет четырех 
рублей или те. кто не хо
тел тратить деньги. Обы
кновенные танцы под ди
скомузыку, сдобренные 
световыми эффектами, 
вдруг закончились в 21-30 
вместо 23 часов. На 
мой Еопрос последо
вал ответ работников До
ма культуры, что это 
время установлено реше
нием исполкома горсове
та. А дежурный милици
онер дббавил, что на ули
це молодежь легче конт
ролировать^!).

...На улице группами 
стоят ребята и девчата, 
не расходятся. Спраши
ваю; чем собираетесь за
няться?

— Пока не знаем. — 
последовал ответ.

— Может, домой пой
дем? Или в гости,— под
хватили другие.
. Известно, что в про

межутке между 21 и 
24 часами больше всего 
совершается происше с т- 
вий. Бесконтрольное, пу
стое время способствует 
процветанию наркомании 
и таксомании. Пусть ми- 
лиции проще смотреть 
за теми, кто на улице. А 
как быть с теми, кто по
шел в гости и от нечего

делать принял дозу. То
лько теоретически подро
сток в 16 лет после де
вяти вечера может быть 
дома. Видимо, под тяж е
стью должностных обя
занностей в исполкоме 
забыли, как сами были 
молодыми и вечерами 
стремились на танцы, к 
общению с друзьями.

Подобные мероприятия 
должны быть рассчитаны 
и на молодежь, которая 
работает, а ее личное 
время вообще неограни- 
чено. Это вполне само
стоятельные, совершенно
летние члены общества, 
способные созд а в а т ь 
семьи.

В субботу мне посча
стливилось попасть на 
регистрацию новобрачных. 
В красивом зале сияю
щ ая невеста и уверенный 
в себе жених поставили 
подписи в акте, приняли 
обязательства мУж а и 
жены. Но церемония ма
ло походила на торжест
венную. Обыкновенная 
бюрократическая отсечка 
времени. Речь ведущей 
больше напоминала мо
лебен, провожающий мо
лодых к пьяному засто
лью.

После церемонии вы
яснилось, что обрядовые 
и безалкогольные свадь
бы — крайне редки, что 
нет торжественной реги
страции новорожденных, 
что в городе не прово
дятся праздники семьи.

А когда в ЗАГСе узна
ли о цели моего визита, 
с удивлением воскликну
ли: «Если б знали, не 
пустили!»

Хорошая позиция — 
закрыть, запретить, не 
пустить! Главное, ничего 
не надо делать и думать, 
тем более о молодежи, о 
тех, кто выходит в боль
шую жизнь. Вот и прихо
дится им сталкиваться с 
холодной волной бюро
кратии и равнодушия.

М. КАЛАШНИКОВ.

УСПЕХИ С ГОРЬКИМ 
П Р И В К У С О М

Продолжается зимняя 
спартакиада комбината, 
которая проводится по 
девяти видам спорта. 
Уже прошли соревнования 
по лыжным гонкам, бас
кетболу, шахматам, мно
гоборью ГТО, волейболу 
(среди команд первой 
группы). Впереди — со
ревнования по зимнему 
футболу, пулевой стрель
бе настольному теннису 
и другим видам.

После проведенных со
стязаний  в первой груп
пе цехов уверенно лиди
руют команды фабрики и 
•управления комбината, 
■во второй группе—коман
д а  электроцеха, в треть
е й  — ремонтно-строитель
ного  цеха.

Казалось бы, все идет 
хорош о. Соревнования 
.проходят, судьи подсчи
ты ваю т очки, заполняется 
итоговая таблица спарта
киады, но,..

Вот на этом «но» и 
гхвчетсж. остановиться. В 
.спартакиаде должны уча

ствовать 18 подразделе
ний комбината. А что 
происходит на деле? В 
лыжных гонках, напри
мер, команды автотранс
портного цеха, цеха тех
нологического транспорта, 
жилищно- коммунального 
отдела, Оленегорско г о 
рудника, цеха здоровья, 
Кировогорского рудника, 
пылевентиляционной слу
жбы, участка подготовки 
производства и складско
го хозяйства, цеха веде
ния взрывных работ, уча
стка горно-дорожных ма
шин не приняли участия. 
Этот факт говорит сам 
за себя.

Но, может быть, толь
ко на лыжные гонки не 
были выставлены коман
ды? Ничего подобного. И 
в соревнованиях по во
лейболу не выступали 
женские команды жилищ
но-коммунального отдела 
и цеха технологического 
транспорта. Кома н д ы  
этих цехов не участвова
ли и в соревнованиях но

многоборью ГТО. Коман
ды цеха ведения взры в
ных работ и участка гор
но-дорожных машин не 
участвовали в соревнова
ниях по лахматам.

Спартакиада проводится 
не ради «галочки», а для 
развития массового спор
та оздоровления трудя
щихся. И это должны в 
первую очередь понимать 
руководители цехов, про
фсоюзные и комсомоль
ские организации. Ведь 
производственный план 
выполняют только здоро
вые люди. Забота о здо
ровье каждого рабочего
— долг руководителей.

Хочется верить и на
деяться, что руководите
ли названных цехов со 
всей серьезностью отне
сутся к этим замечаниям 
и сделают правильные 
выводы.

Г. НАЗАРОВА.
Председатель спортклу
ба «Лапландия».

Б СОЮЗЕ
С АРМИЕЙ
8 ФИТОЙ
23 ф евраля наш народ 

празднует 69-ю годовщи
ну Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
Организация ДОСААФ 
Оленегорского Г О К а  
встречает праздник нака
лом оборонно-массовой и 
военно - патриотическ о й 
работы, вызванного праз
днованием 60-л е т и я 
ДОСААФ СССР.

По давней традиции и 
в честь праздника Воору
женных Сил организация 
проводит месячник обо- 
ронно-массовой, военно- 
патриотической и спор
тивной работы. В эти 
дни шире пропагандиру
ются боевые традиции, 
героическая история Со
ветской Армии и ВМФ, 
беспримерный подвиг со
ветского народа в годы 
гражданской и Великой 
Отечественной войны, со
временный героизм вои
нов Вооруженных Сил 
СССР. Месячник завер
шится большим военно- 
спортивным праздником 
«Боевой С|лавы», кото
рый состоится 22 февра
ля 1987 года в городе. 
Праздник еще раз проде
монстрирует подготовку 
молодежи к выполнению 
своего патриотического 
долга перед страной по 
защите социалистическо
го Отечества и спортив
ные достижения.

Встречая праздник, ко
митет ДОСААФ ГОКа с 
/довлетворснием отмеча
ет, что обязательства 
ззятыс добровольным об
ществом ГОКа выполне
ны. В организацию при
шла радостная весть: 
Мурманский областной 
Совет народных депута
тов, обком комсомола и 
обком ДОСААФ подвели 
зтоги работы первичных 
организаций добровольно
го общества за 1986 год. 
Первое место в своей 
группе присуждено орга
низации нашего комбина
та, Переходящее Крас
ное знамя, много лет 
удерживаемое досаафов
цами комбината, и на 
этот раз осталось у нас. 
Много сил, организатор
ского таланта и упорства 
з военно-патриотической 
работе проявили: Бонда
рев Ю. В., Бакш аев В. Г., 
Поддубный В. И., Коган
В. И,. Щ ербаков В. И., 
Герасин В. В., Ильин 
Н. Д., Горячев Ф. Н., 
Червоный С. Н., Дмитри- 
енко Н. В. и др.

Комитет ДОС А А Ф 
ГОКа поздравляет пере
довиков, активистов и 
весь коллектив оборон
ного Общества с высокой 
наградой и выражает уве
ренность, что они умно
жат добрые традиции на
шего Общества.

Поздравляем ветеранов 
войны и труда, ветеранов 
Вооруженных Сил, всех 
тружеников Оленегорско
го ГОКа с Дне,, Советс
кой Армии и ВМФ. Ж е
лаем им доброго здоро
вья, успехов в труде, в 
воспитании молодежи на 
боевых и революцион
ных традициях нашего 
народа в укреплении эко
номической и оборонной 
мощи нашей Родины.

Л. ВАЛАКИНА. 
Председатель комитета 
ДОСААФ ОГОКа.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ПРИГЛАШ АЕТ ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ  

21 февраля
11.00 — день здоровья коллектива жилищ

но-коммунального отдела (Дворец спорта).
18.30 — вечер отдыха в клубе «Для тех, ко

му за 30» (Дом культуры).
• 22 февраля 

10.GQ — день лыжника (лесопарк).
11.00 — первенство комбината по волейбо

лу (Дворец спорта).
12.00 — встреча в клубе «Вместе — друж

ная семья» (Дом культуры).
12.00 — 18.00 — день новой книги в проф

союзной библиотеке.
16.00 — праздничный концерт, посвященный 

Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота (Дом культуры). 

% ПРАЗДНИК «БОЕВАЯ СЛАВА» 9  
22 февраля, в 11 часов, культурно-спортив

ный комплекс приглашает оленегорцев и гос
тей города на праздник «БОЕВАЯ СЛАВА», 
посвященный Дню Советской Армии и Воен
но-Морского Флота СССР.

В HPOIPAM M E П РАЗД Н И КА: 
областные соревнования подростковых 

команд по мотокроссу (микрорайон Комсо
мольского озера),

соревнования картингистов (центральная 
площадь города), 

военизированная эстафета школьников и 
допризывной молодежи (Ленинградский про
спект),

соревнования отрядов пожарной команды 
(микрорайон Комсомольского озера),

городская шахматная олимпиада (фойе ле
дового Дворца спорта).

Ваг ждут выставки работ учащихся школ и 
городских клубов в фойе кинотеатра «Поляр
ная звезда» и ярмарка.

9  Р Е К Л А М А  ®
ДОМ  КУЛЬТУРЫ и 22 февраля в 15, 17, 19,

20 и 21 февраля. Худо- 21 30. Дети до 16 лет не
жественный фильм «ПРО- допускаются. t
СТИ», начало в 16, 18, 20 Л  и 24 февраля. Худо-
часов. Дети до 16 лет не жественный фильм «55
допускаются. Г Р А Д У С О В  НИЖЕ НУЛЯ»,

2.2 февраля. Художествен- начало 17, 19, 21-30.
ный фильм «М АТВЕЕВА РА- Малый зал
ДОСТЬ», начало в 18 и 20. „

Для детей. Художествен- 20~ 2\  Ф *вР ™ я . Худож е-
ный фильм «МАРТИН И СЛ ”Г Г р а ? р Т яп
ХУДО Ж НИ К», начало в 14. В J  ' начало

24 февраля. Худож ест- в I ,^ 30 ” 2° i ° '  
венный фильм «И НИКТО 24 м 2S _ФевР аля- Х УД°-
НА СВЕТЕ» начало в 16, ? ; ™ . внн, ыи Ф "льм «ЗН А - 
18, 20 часов. чп”' С6РИИ' ИЭЧаЛ°  “ 

КИНОТЕАТР  
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗД А» Для |детей

Большой зал 22 и 23 февраля. Худо-
20— 22 февраля. Художе- жественный фильм «ЛУН-

ственный фильм «НОВЫЕ НАЯ ВЕДЬМ А», начало 22
АМ АЗО НКИ », начало: 20 февраля в 15 и 17 часов,
февраля в 17, 19, 21-30; 21 23 февраля в 11 часов.

Редактор А. Г. ЧИЖИКОВ.

ПИСЬМО В
Коллектив железнодо

рожного цеха проводил в 
последний путь одного из 
старейших своих работни
ков Александра Михай
ловича Кульбу, члена 
КПСС с 1964 года.

Александр Михайло
вич Кульба поступил на 
работу в железнодорож
ный цех ОГОКа в марте 
1959 года помощником 
машиниста паровоза. Без 
отрыва от производства 
окончил курсы машинис
тов тепловоза и в этой 
должности работал до 
1965 года. В июне 1965 
года был назначен масте
ром по ремонту теплово
зов и трудился здесь до 

х :
Выражаем искреннюю 

благодарность коллекти
вам завода силикатного 
кирпича столовой №  2, 
учащимся 4 класса шко
лы №  15 и воспитателям 
детского сада № 8 за

РЕДАКЦИЮ
последних дней жизни.

За время работы А. М. 
Кульба показал себя тех
нически грамотным спе
циалистом, требователь
ным к подчиненным, ини
циативным руководителем. 
Заочно окончил техникум. 
Активно участвовал в ос
воении поступающей на 
комбинат новой техники, 
был рационализатором, 
лауреатом премии ОГОКа.

Светлая память . об 
Александре Михайловиче 
Кульбе надолго сохранит
ся в коллективе цеха.

Коллектив цеха выра
жает соболезно в а н и е 
семье покойного.
С X
участие и помощь в ор
ганизации похорон Сидо
рова Валентина Констан
тиновича.

Семьи Сидоровых 
и Беляковых.

ПОПРАВКА
В газете «Заполярная писи, работает на фабри- 

руда» за 18 февраля с. г. ке не техническим секре-

У Я Г  .шнСогрЖ
дана Миронова, о кото- Редакция приносит ча
рой рассказывалось в под* тателям свои извинения.

АДРЕС
РЕДАКЦИИ:

184284, г. Оленегорек 
Мурманской области 

горно-обогатительный комбинат.

ТЕЛЕФОНЫ: 
52-20. 54-41
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